ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы
по подготовке к введению и реализации образовательного проекта «Использование
«Электронного учебника» в образовательной деятельности»
от 25.02.2014

№1

Присутствовали:
Серикова М.В., директор школы
Прокудина И.В., заместитель директора по УВР
Базалук О.М., заместитель директора по НР
Пась А.Б., заместитель директора по УВР
Субботина Е.А., заместитель директора по АХР
Соловьёва Е.А., учитель биологии
Штрейденберг О.И., учитель русского языка и литературы
Заблоцкая Т.А., учитель географии
Шилина Т.А., учитель русского языка и литературы
Гасанова Н.В., учитель истории и обществознания
Базуев И.В., инженер-электроник
Набиева З.Ч., инженер-электроник
Повестка дня:
1. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
2. Знакомство с институциональным планом мероприятий по подготовке к введению и
реализации образовательного проекта «Использование «Электронного учебника» в
образовательной деятельности».
3. Знакомство с нормативной базой внедрения электронного обучения.
4. Мониторинг готовности к введению и реализации проекта «Электронный учебник».
5. Планирование работы группы.
Ход заседания:
По первому вопросу слушали Серикову М.В., директора школы, которая познакомила
присутствующих с составом рабочей группы, в которую вошли:
Прокудина И.В., заместитель директора по УВР
Базалук О.М., заместитель директора по НР
Пась А.Б., заместитель директора по УВР
Соловьёва Е.А., учитель биологии
Штрейденберг О.И., учитель русского языка и литературы
Заблоцкая Т.А., учитель географии
Шилина Т.А., учитель русского языка и литературы
Гасанова Н.В., учитель истории и обществознания
Субботина Е.А., заместитель директора по АХР
Базуев И.В., инженер-электроник
Набиева З.Ч., инженер-электроник
Марина Владимировна организовала дебаты по выбору председателя и секретаря рабочей
группы. На голосование были вынесены 2 кандидатуры:
Прокудина И.В., - заместитель директора по УВР – председатель группы
Гасанова Н.В. – секретарь группы.
Результаты голосования:
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:

1. Назначить Прокудину И.В., заместителя директора по УВР, председателем рабочей группы
по подготовке к введению и реализации образовательного проекта «Использование
«Электронного учебника» в образовательной деятельности» (далее – рабочей группы).
2. Назначить Гасанову Н.В., учителя начальных классов, секретарём рабочей группы.
По второму вопросу слушали Прокудину И.В., заместителя директора по УВР, которая
познакомила присутствующих с институциональным планом мероприятий по подготовке к
введению и реализации образовательного проекта «Использование «Электронного учебника» в
образовательной деятельности», в соответствии с которым членам рабочей группы в течение
года необходимо обеспечить организационные, кадровые и научно-методические,
информационные, финансовые условия реализации образовательного проекта.
Ириной Владимировной был вынесен на голосование вопрос о принятии к исполнению
институционального плана мероприятий по подготовке к введению и реализации
образовательного проекта «Использование «Электронного учебника» в образовательной
деятельности».
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Принять к исполнению институциональный план мероприятий по подготовке к введению и
реализации образовательного проекта «Использование «Электронного учебника» в
образовательной деятельности».
2. Организовать работу в соответствии с институциональным планом мероприятий.
3. Обеспечить организационные, кадровые и научно-методические, информационные,
финансовые условия реализации образовательного проекта «Использование «Электронного
учебника» в образовательной деятельности».
По третьему вопросу слушали Базалук О.М., заместителя директора по НМР, которая
познакомила присутствующих с нормативными документами, регламентирующими
электронное обучение. Ольга Михайловна обратила внимание присутствующих на то, что с 1
сентября 2013г. вступил в силу Федеральный Закон от 29.12.12г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации», который позволяет использование электронных форм обучения (ст.
16) и электронных учебников (ст.18) в образовательной деятельности.
Также было организовано знакомство с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
Ольгой Михайловной был вынесен на голосование вопрос о принятии к сведению и
руководству в работе нормативных документов федерального уровня.
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Принять к сведению и руководству в работе Федеральный Закон от 29.12.12г. №273 «Об
образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ».
По четвёртому вопросу слушали Прокудину И.В., заместителя директора по УВР, которая
познакомила присутствующих с картой мониторинга готовности к введению и реализации

проекта «Электронный учебник», в соответствии с которым членам рабочей группы в течение
года необходимо проводить мониторинг по следующим направлениям:
 Нормативно-правовое обеспечение введения проекта «Электронный учебник»
 Кадрово-методическая деятельность
 Материально-техническая деятельность
 Информационное сопровождение
Ириной Владимировной был вынесен на голосование вопрос о принятии к исполнению
плана мониторинга готовности к введению и реализации проекта «Электронный учебник».
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Принять к исполнению план мониторинга готовности к введению и реализации проекта
«Электронный учебник».
2. Обеспечить условия для проведения мониторинга, своевременного информирования
общественности о результатах мониторинга.
По пятому вопросу слушали Гасанову Н.В., секретаря группы, которая организовала
работу по разработке плана работы группы. Базалук О.М., заместитель директора по НМР,
предложила спланировать работу группы в соответствии с институциональным планом
мероприятий по подготовке к введению и реализации образовательного проекта
«Использование «Электронного учебника» в образовательной деятельности».
Прокудина И.В., заместитель директора по УВР, предложила на заседаниях группы
рассматривать результаты мониторинга готовности к введению и реализации проекта
«Электронный учебник».
В ходе обсуждения были определены следующие направления работы группы:
 Нормативно-правовое обеспечение введения проекта «Электронный учебник»
 Кадрово-методическое обеспечение введения проекта «Электронный учебник»
 Материально-техническое обеспечение введения проекта «Электронный учебник»
 Информационное сопровождение
 Анализ промежуточных результатов реализации проекта «Электронный учебник».
Секретарём группы на голосование был поставлен вопрос о принятии вышеназванных
направлений работы к действию.
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Принять к исполнению план работы группы.
Председатель группы
Заместитель директора по УВР

Прокудина И.В.

Секретарь группы
Учитель истории и обществознания

Гасанова Н.В.

Члены группы
Заместитель директора по НМР

Базалук О.М.

Заместитель директора по УВР

Пась А.Б.

Заместитель директора по АХР

Субботина Е.А.

Учитель русского языка и литературы

Штрейденберг О.И.

Учитель географии

Заблоцкая Т.А.

Учитель русского языка и литературы

Шилина Т.А.

Инженер-электроник

Базуев И.В.

Инженер-электроник

Набиева З.Ч.

Учитель биологии

Соловьёва Е.А.

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы
по подготовке к введению и реализации образовательного проекта «Использование
«Электронного учебника» в образовательной деятельности»
от 15.04.2014

№2

Присутствовали:
Прокудина И.В., заместитель директора по УВР
Базалук О.М., заместитель директора по НР
Пась А.Б., заместитель директора по УВР
Субботина Е.А., заместитель директора по АХР
Соловьёва Е.А., учитель биологии
Штрейденберг О.И., учитель русского языка и литературы
Заблоцкая Т.А., учитель географии
Шилина Т.А., учитель русского языка и литературы
Гасанова Н.В., учитель истории и обществознания
Базуев И.В., инженер-электроник
Набиева З.Ч., инженер-электроник
Повестка дня:
1. Разработка образовательного проекта «Электронный учебник как элемент современной
информационно-технологической
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование ключевых компетентностей обучающихся».
2. Разработка локальных актов, регулирующих деятельность по реализации проекта
«Электронный учебник как элемент современной информационно-технологической
образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компетентностей
обучающихся»
Ход заседания:
По первому вопросу слушали Прокудину И.В., заместителя директора по УВР, которая
познакомила присутствующих с проектом образовательного проекта «Электронный учебник
как элемент современной информационно-технологической образовательной среды,
обеспечивающей формирование ключевых компетентностей обучающихся».
Базалук О.М., заместитель директора по НМР, предложила внести корректировку в
формулировку целей и задач проекта.
Пась А.Б., заместитель директора по УВР, предложила организовать реализацию проекта
в 4 этапа, а не в 3, как было предложено, разграничив конструкторско-внедренческий и
эксплуатационный этапы.
Ириной Владимировной был вынесен на голосование вопрос о согласовании проект
образовательного проекта «Электронный учебник как элемент современной информационнотехнологической образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых
компетентностей обучающихся» с внесёнными изменениями.
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Согласовать проект образовательного проекта «Электронный учебник как элемент
современной информационно-технологической образовательной среды, обеспечивающей
формирование ключевых компетентностей обучающихся» с внесёнными изменениями.
2. Прокудиной И.В. подготовить защиту проекта на заседании Научно-методического совета в
срок до 20 апреля 2014 года.

По второму вопросу слушали Базалук О.М., заместителя директора по НМР, которая
познакомила присутствующих с проектами локальных актов, регулирующих деятельность по
реализации проекта «Электронный учебник как элемент современной информационнотехнологической образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых
компетентностей обучающихся».
Ольга Михайловна сообщила присутствующим о необходимости внесения изменений в
положение о рабочей программе педагога в связи с потребностью описания работы с ЭОК
«Живой урок». Учителя – предметники приняли активное участие в обсуждении поправок к
положению. Соловьёва Е.А., учитель биологии, обратила внимание на то, что на уроках
биологии, помимо работы с электронным учебником, обучающиеся будут иметь возможность
выполнения лабораторных работ, и предложила график проведения лабораторных работ
вынести в отдельную таблицу. Гасанова Н.В., учитель истории и обществознания, предложила
в графе «Тип урока» дополнить сведениями о том, что урок проводится с использованием ЭОК
«Живой урок», а в графе «Характеристика видов деятельности» указывать конкретные виды
деятельности с электронным учебником.
Членам рабочей группы также был представлен проект изменений в положение о
реализации образовательных программ с помощью электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Ольга Михайловна вынесла на обсуждение вопрос о согласовании проектов локальных
актов, регулирующих деятельность по реализации проекта «Электронный учебник как элемент
современной информационно-технологической образовательной среды, обеспечивающей
формирование ключевых компетентностей обучающихся».
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Согласовать проект Положения о рабочей программе педагога и проект Положения о
реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с внесёнными изменениями.
2. Базалук О.М. подготовить защиту проектов положений на заседании Научно-методического
совета в срок до 20 апреля 2014 года.
Председатель группы
Заместитель директора по УВР

Прокудина И.В.

Секретарь группы
Учитель истории и обществознания

Гасанова Н.В.

Члены группы
Заместитель директора по НМР

Базалук О.М.

Заместитель директора по УВР

Пась А.Б.

Заместитель директора по АХР

Субботина Е.А.

Учитель русского языка и литературы

Штрейденберг О.И.

Учитель географии

Заблоцкая Т.А.

Учитель русского языка и литературы

Шилина Т.А.

Инженер-электроник

Базуев И.В.

Инженер-электроник

Набиева З.Ч.

Учитель биологии

Соловьёва Е.А.

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы
по подготовке к введению и реализации образовательного проекта «Использование
«Электронного учебника» в образовательной деятельности»
от 29.08.2014

№3

Присутствовали:
Прокудина И.В., заместитель директора по УВР
Базалук О.М., заместитель директора по НР
Пась А.Б., заместитель директора по УВР
Субботина Е.А., заместитель директора по АХР
Соловьёва Е.А., учитель биологии
Штрейденберг О.И., учитель русского языка и литературы
Заблоцкая Т.А., учитель географии
Шилина Т.А., учитель русского языка и литературы
Гасанова Н.В., учитель истории и обществознания
Базуев И.В., инженер-электроник
Набиева З.Ч., инженер-электроник
Повестка дня:
1. Согласование рабочих программ учебных предметов.
2. Результаты мониторинга готовности к введению и реализации проекта «Электронный
учебник».
3. Организация обучения с использованием ЭОК «Живой урок».
Ход заседания:
По первому вопросу слушали учителей - предметников, которые познакомили
присутствующих с проектами рабочих программ по учебным предметам.
Соловьёва Е.А., представила проект рабочей программы по биологии для 6 а и б классов.
Заблоцкая Т.А., представила проект рабочей программы по географии для 6 а и б классов.
Гасанова Н.В., представила проекты рабочих программ по истории и обществознанию для
6 а и б классов.
Штрейденберг О.И., представила проект рабочей программы по литературе для 6 б класса.
Шилина Т.А., представила проект рабочей программы по литературе для 6 а класса.
Педагоги обратили внимание присутствующих на то, что далеко не все темы электронного
учебника совпадают с темами печатных учебников, по которым идёт обучение
шестиклассников. В связи с этим отмечена невозможность использования учебника на каждом
уроке.
Секретарём группы был вынесен на голосование вопрос о согласовании проектов рабочих
программ по учебным предметам.
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Согласовать проекты рабочих программ по учебным предметам обществознание, история,
литература, биология и география для обучающихся 6 а и 6б классов.
2. Учителям-предметникам подготовить защиту проектов рабочих программ на заседании
Научно-методического совета в срок до 30 августа 2014 года.

По второму вопросу слушали Пась А.Б., заместителя директора по УВР, с информацией
о результатах мониторинга готовности к введению и реализации проекта «Электронный
учебник». По итогам анализа готовности в Школе:
Имеется решение Управляющего совета «О введении образовательного проекта
«Электронный учебник как средство как элемент современной информационнотехнологической образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых
компетентностей обучающихся» (протокол №3 от 28.05.2014г.)
Образовательный проект «Электронный учебник как средство как элемент современной
информационно-технологической образовательной среды, обеспечивающей формирование
ключевых компетентностей обучающихся» утверждён приказом МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 п.Пангоды» от 21.04.2014г. №197 «Об утверждении
образовательного проекта и локальных актов, регулирующих деятельность по его реализации»
Положение о рабочей группе по подготовке к введению и реализации образовательного
проекта «Использование «Электронного учебника» в образовательной деятельности»
утверждено
приказом
обучающихся»
утверждён
приказом
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2 п.Пангоды» от 20.02.2014г. № 74 «Об участии в реализации
образовательного проекта «Использование в образовательном процессе муниципальными
образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника»»
Положение об использовании в образовательном процессе «Электронного учебника»
№III-75 утверждено приказом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Пангоды» от
21.04.2014г. №197 «Об утверждении образовательного проекта и локальных актов,
регулирующих деятельность по его реализации»
Положение о рабочей программе учебного предмета с учетом использования содержания
«Электронного учебника» №III-76 утверждено приказом обучающихся» утверждён приказом
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Пангоды» от 21.04.2014г. №197 «Об
утверждении образовательного проекта и локальных актов, регулирующих деятельность по его
реализации»
Разработан и реализуется Институциональный план мероприятий по подготовке к
введению и реализации образовательного проекта «Использование «Электронного учебника» в
образовательной деятельности», утверждённый приказом МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 п. Пангоды» от 20.02 2014 №74 «Об участии в реализации образовательного проекта
«Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными
организациями Надымского района «Электронного учебника»
Проведено общешкольное родительское собрание «Электронный учебник как средство
как элемент современной информационно-технологической образовательной среды,
обеспечивающей формирование ключевых компетентностей обучающихся» (протокол от
28.05.2014г. №5) и Педагогический совет «Электронное обучение» (протокол №13 от
30.05.2014г.), на которых педагогическая и родительская общественность проинформирована о
ходе подготовки к реализации образовательного проекта.
Субботина Е.А., заместитель директора по АХР, сообщила присутствующим о том, что в
Школу не поступили устройства, с помощью которых обучающиеся смогут работать с
электронным контентом. Поставка ожидается не ранее ноября 2014 года.
На основании вышесказанного Пась А.Б. на голосование вопрос о признании неполной
готовности к введению и реализации проекта «Электронный учебник».
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Признать готовность к введению и реализации проекта «Электронный учебник» неполной.

2. Продолжить мероприятия по подготовке и мониторинг готовности к введению и реализации
проекта «Электронный учебник».
По второму вопросу слушали Пась А.Б., заместителя директора по УВР, которая указала
на невозможность организации обучения шестиклассников с помощью электронного
образовательного комплекса «Живой урок» и вынесла на голосование вопрос о переносе даты
начала обучения шестиклассников с помощью электронного образовательного комплекса
«Живой урок».
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Отложить организацию обучения шестиклассников с помощью
образовательного комплекса «Живой урок» до получения девайсов.

электронного

Председатель группы
Заместитель директора по УВР

Прокудина И.В.

Секретарь группы
Учитель истории и обществознания

Гасанова Н.В.

Члены группы
Заместитель директора по НМР

Базалук О.М.

Заместитель директора по УВР

Пась А.Б.

Заместитель директора по АХР

Субботина Е.А.

Учитель русского языка и литературы

Штрейденберг О.И.

Учитель географии

Заблоцкая Т.А.

Учитель русского языка и литературы

Шилина Т.А.

Инженер-электроник

Базуев И.В.

Инженер-электроник

Набиева З.Ч.

Учитель биологии

Соловьёва Е.А.

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы
по подготовке к введению и реализации образовательного проекта «Использование
«Электронного учебника» в образовательной деятельности»
от 06.11.2014

№4

Присутствовали:
Прокудина И.В., заместитель директора по УВР
Базалук О.М., заместитель директора по НР
Никулина Н.В., заместитель директора по УВР
Субботина Е.А., заместитель директора по АХР
Соловьёва Е.А., учитель биологии
Штрейденберг О.И., учитель русского языка и литературы
Заблоцкая Т.А., учитель географии
Шилина Т.А., учитель русского языка и литературы
Гасанова Н.В., учитель истории и обществознания
Базуев И.В., инженер-электроник
Набиева З.Ч., инженер-электроник
Повестка дня:
1. Результаты мониторинга готовности к введению и реализации проекта «Электронный
учебник».
2. Организация обучения с использованием ЭОК «Живой урок».
Ход заседания:
По первому вопросу слушали Прокудину И.В., заместителя директора по УВР, с
информацией о результатах мониторинга готовности к введению и реализации проекта
«Электронный учебник». По итогам анализа готовности в Школе:
 разработана нормативно-правовая база реализации проекта «Электронный учебник как
элемент современной информационно-технологической образовательной среды,
обеспечивающей формирование ключевых компетентностей обучающихся»
 созданы кадрово-методические условия для эффективной реализации проекта
 имеется материально-техническая база
 обеспечено информационное сопровождение введения и реализации проекта.
Базуев И.В., инженер-электроник, отчитался о выполненных работах для обеспечения
бесперебойной работы электронных учебников: по настройке оборудования (сервера HP
ProLiant MicroServer N40L; программного обеспечения "Кеширующий сервер"; беспроводных
точек доступа к кеширующему серверу, межсетевых экранов начального уровня с инжекторами
питания и др.).
Базалук О.М., заместитель директора по НМР, сообщила об участии педагогов в онлайнсеминаре «Инфраструктура комплекса Э-ОК. Техническая и методическая подготовка к
проведению урока Э-ОК», и получении свидетельства о повышении квалификации (24 часа).
Шилина Т.А. и Штрейденберг О.И., классные руководители 6-х классов сообщили о
рассмотрении вопроса использования электронных учебников на родительских классных
собраниях Обучение по электронному учебнику: за и против» в 6а и 6б классах (протоколы от
03.09.2014 г. №1).
На основании вышесказанного Прокудиной И.В. был вынесен на голосование вопрос о
готовности к введению и реализации проекта «Электронный учебник».
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили:
1. Считать готовность к введению и реализации проекта «Электронный учебник»
удовлетворительной.
По второму вопросу слушали Никулину Н.В., заместителя директора по УВР, которая
вынесла на голосование вопрос о начале обучения шестиклассников с помощью электронного
образовательного комплекса «Живой урок».
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Начать организацию обучения шестиклассников с помощью электронного образовательного
комплекса «Живой урок» с 11 ноября 2014 года.
Председатель группы
Заместитель директора по УВР

Прокудина И.В.

Секретарь группы
Учитель истории и обществознания

Гасанова Н.В.

Члены группы
Заместитель директора по НМР

Базалук О.М.

Заместитель директора по УВР

Никулина Н.В.

Заместитель директора по АХР

Субботина Е.А.

Учитель русского языка и литературы

Штрейденберг О.И.

Учитель географии

Заблоцкая Т.А.

Учитель русского языка и литературы

Шилина Т.А.

Инженер-электроник

Базуев И.В.

Инженер-электроник

Набиева З.Ч.

Учитель биологии

Соловьёва Е.А.

